
1. Открытое акционерное общество <<Салам>> - ОАО <<Салам>>

Организационно-правовая форма - Акционерное общество
Юридический и почтовый адрес:
г. Бишкек 7200З1 ул. Медерова 44.
Тел.: 56-45-80
Основной вид деятельности - Сдача помещений в аренду
2. Количество владельцев ценных бlмаг по состоянию на конец отчетного rrериода составляет 181

человек.
Количество работников ОАО кСалам> на конец отчетного периода составляет 12 человек.
3. Юридических лиц, в которых ОАО <Салам)) впадеет 5 О/о и более уставного капитала не имеется.
4. Существенных фактов, затрагивающих деятельность Общества в отчетном периоде, не имеется.
5. ФинансоваJI отчетность за З квартал 2016 г.

Код
строк

На начало
отчетного
периода сом

На конец
отчетного
пеDиода сом

Активы
(010) l. оборотные активы |||657 196801
(020) 2. Внеоборотные активы 503493 49I49,7
(030) З. ДолгосрочнаlI дебиторскаrI задолженность
(040) 4. КраткосрочнаJI дебиторская задолженность
r050) Итого активы (010 + 020 + 030 + 040) 615150 688298

обязательства и капитчuI
(060) 1. КраткосDочные обязательства 1 106360 |з2525]
(070) 2. !олгосрочные обязательства
(080) Итого обязательства (060 + 070) l 106з60 lз25257
(090) собственный капитал

1. Уставный капитал 83180 8з180
2. Щополнительный оrтлаченный капитал
3. НераспределеннаlI прибыль _574388 -,720|з9

4. Резервный капитал
(100) Итого обязательства и собственный капитал (060 + 070 +

090)
615150 588298

2. Uведения о п яхи
(010) валовая прибыль 7769з2 1 140829
(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

(доходы - расходы)
(030) Операционные расходы |407]'59 1916806
(040) Прибыль / убыток от операционной деятельности (010 +

020 - 030)
-6з0227 -775977

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
r060) Прибыль (убыток) до вы[Iета налогов (040 + 050)
r070) Расходы по налогy на прибыль
r080) прочие операционные расходы
r090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
r100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного rrериода (080 + 090) -6з0227 -775977

3. отчет об изменениях в каIIитале
(010) Сальдо на 01.07.2016 г.
(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
(030) Пересчитанное саJIьдо
(040) Чистая прибыль или убытки, непризнанные в отчете о

прибылях и убытках



(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период -6з022] -775977
(060) Дивиденды 400000 38054
(070) Эмиссия акций
(080) ограничение прибыли к распределению
r090) изменения чставного капитала
r100) Са.шьдо на 01.10.2016 г.

6. За отчетный период Общество не привлекало средства на размещение Комиссии ценньIх бумаг.
7. Заемных средств в отчетном квартале Обrцество не rrол}ччrло.
8. За отчетный период Общество финансовых вложений не производило.
9. Начислений доходов по ценным бумагам Общество не производило.
10. Сделок, совершенньж Обществом с заинтересованными лицами, нет.

Генеральный директор
оАо <<Салам>>

Главный бухгалтер
оАо <<Салам>>
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